
Перечень основных нормативных правовых актов в сфере проведения экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории Росси и основам законодательства 

Российской Федерации 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2016) 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1156 "Об утверждении формы, 

порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню 

знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена" 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1154 "Об утверждении формы, 

порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации и технических требований к нему" 

 Приказ Минобрнауки России от 02.12.2014 N 1533 (ред. от 21.04.2016) «Об 

утверждении перечня образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации»; 

 

Перечень основных нормативных правовых актов в сфере проведения 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку 

 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О гражданстве 

Российской Федерации" 

 Указ Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 "Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" 

 Приказ Минобрнауки России от 18.06.2014 N 667 "Об утверждении формы и 

Порядка проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному 

языку" 

 Приказ Минобрнауки России от 01.04.2014 N 255 "Об утверждении уровней 

владения русским языком как иностранным языком и требований к ним"  

 Приказ Минобрнауки России от 25.04.2014 N 412 "Об утверждении формы, 

порядка выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому 

языку как иностранному языку и технических требований к нему"  

 Приказ Минобрнауки России от 28.10.2014 N 1394 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому 

языку как иностранному языку» 
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